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Четвертая промышленная революция стала началом новой эры для че-

ловечества наряду с быстро прогрессирующими технологиями. Эта эпоха со-

здала новые возможности для стран, экономик, предприятий и ученых, зани-

мающихся научно-техническим прогрессом, которые быстро интегрируют но-

вые технологии в общество для поддержания экономического благосостояния.  

Технологические инновации и разработки, принесенные Индустрией 4.0 

глобально повлияли на экономику. Применение автоматизированных техно-

логий в производстве снизило потребность в человеческом труде, однако это 

оказывает негативное влияние на слаборазвитые страны, которые привлекают 

прямые иностранные инвестиции за счет дешевой рабочей силы [5]. 
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На практике выделяются три наиболее развивающиеся группы мегатрен-

дов Индустрии 4.0 – физический, биологический и цифровой. Физические ме-

гатренды включают в себя современную робототехнику, автономные транс-

портные средства, 3D-печать и новые материалы. Биологические мегатренды 

включают биотехнологии, нейроэтологии и геномные проекты. Цифровые ме-

гатренды, вероятно, самые важные из них, относятся к таким разработкам, как 

искусственный интеллект (ИИ), Интернет вещей, блокчейн, облачные техно-

логии, большие данные, виртуальная и дополненная реальность. Цифровая ре-

волюция создает радикально новые подходы к тому, как люди, предприятия, 

страны взаимодействуют и сотрудничают между собой. В таблице 1 перечис-

лены десять наиболее влиятельных новых технологий Индустрии 4.0 в физи-

ческом, биологическом и цифровом мегатрендах, основанных на исследова-

нии PwC (2017) с кратким пояснением каждой технологии [5]. 

Таблица 1 – Наиболее влиятельные технологии Индустрии 4.0 

Технология Описание 
Самые распространённые технологии в физических мегатенденциях 

Продвинутая ро-
бототехника 

Электромеханические машины, которые автоматизируют, дополняют 
или помогают человеческой деятельности, автономно или с помощью 
установленных инструкций. 

Автономные 
транспортные 
средства и беспи-
лотные летатель-
ные аппараты 

Транспортные средства и беспилотные летательные аппараты, кото-
рые могут работать и перемещаться практически без человеческого 
контроля 

3D-печать Аддитивные технологии производства, которые создают трехмерные 
объекты на основе “печати” последовательных слоев материалов. 

Современные 
материалы 

Материалы со значительно улучшенной функциональностью, вклю-
чая более легкие, прочные, более проводящие материалы, например 
наноматериалы. 

Самые распространённые технологии в биологических мегатенденциях 
Синтетическая 
биология 

Междисциплинарная отрасль биологии, применяющая инженерные 
принципы к биологическим системам. 

Самые распространённые технологии в цифровых мегатенденциях 
Искусственный 
интеллект (ИИ) 

Программные алгоритмы, способные выполнять задачи, которые 
обычно требуют человеческого интеллекта, например, визуальное 
восприятие, распознавание речи и принятие решений. 
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Интернет вещей Сети объектов, встраиваемых с датчиками, программным обеспече-
нием, сетевым подключением и компьютерными возможностями, ко-
торые могут собирать и обмениваться данными через интернет и 
обеспечивать интеллектуальные решения. 

Блокчейн Распределенная электронная сеть, использующая программные алго-
ритмы для записи и подтверждения транзакций с надежностью и ано-
нимностью. 

Облачные техно-
логии 
и большие дан-
ные 

Обеспечивает хранение компьютерных приложений и услуг, исполь-
зуя интернет, сокращая потребности в хранении и питании компью-
тера.  
 

Виртуальная и 
дополненная 
реальность (VR 
& AR) 

Компьютерное моделирование трехмерного изображения, наложен-
ного на физический мир (AR) или полную среду (VR). 

Индустрия 4.0 основана на силах «экстремальной автоматизации» и 

«экстремальной связи». «Экстремальная автоматизация» рассматривает расту-

щее значение робототехники и искусственного интеллекта в бизнесе, прави-

тельстве и личной жизни. 

Поскольку концепция 4IR (Индустрия 4.0) была недавно доведена до 

сведения политиков и ученых, исследования, которые изучали влияние 4IR на 

конкурентоспособность, довольно ограничены, однако изучение влияния не-

которых технологий в определенных областях уже преуспевает. Индустрия 4.0 

обладает потенциалом для повышения эффективности и производительности, 

улучшения качества жизни, повышения доходов предприятий за счет замены 

человеческих ресурсов автоматизацией и децентрализованной системой.  

Национальная конкурентоспособность обычно ассоциируется с высо-

ким уровнем жизни и географическими характеристиками, которые стимули-

руют рост и процветание в долгосрочном периоде. 

Существует два конкурирующих взгляда на конкурентоспособность: 

взгляд, основанный на затратах и доле рынка, и взгляд, основанный на произ-

водительности. Дискуссия о конкурентоспособности впервые началась в 1980-

е годы, когда конкурентоспособность США была поставлена под сомнение ро-

стом международной конкуренции со стороны таких стран, как Япония. В то 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2021 
№4 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

время конкурентоспособность была связана с более низкими затратами на ра-

бочую силу и политикой страны базирования, которая защищала и помогала 

компаниям завоевывать рыночные доли как на внутреннем, так и на мировом 

рынках. Исходя из этой точки зрения, низкие затраты на рабочую силу и бла-

гоприятная политика стран базирования рассматриваются как признаки кон-

курентоспособности, которые приводят к снижению безработицы, увеличе-

нию экспорта, увеличению прямых иностранных инвестиций и устойчивому 

платежному балансу [3]. 

Взгляд на конкурентоспособность, основанный на производительности, 

определяет производительность как центральную движущую силу конкурен-

тоспособности и процветания. 

Кроме того, в Докладе о глобальной конкурентоспособности (GCR) 

ВЭФ конкурентоспособность определяется как “совокупность институтов, по-

литики и факторов, определяющих уровень производительности экономики, 

который, в свою очередь, определяет уровень процветания, которого может 

достичь страна” [4]. По сравнению с конкуренцией, основанной на затратах и 

доле рынка, которая может быть кратковременной, конкурентоспособность, 

основанная на производительности, фокусируется на долгосрочном росте 

страны с перспективой будущего развития. 

Определения конкурентоспособности на уровне отрасли и фирмы схожи 

и поэтому рассматриваются в данной статье совместно. Здесь конкурентоспо-

собность определяется как способность отрасли или фирмы производить и 

продавать товары и услуги высшего качества, снижение издержек, инноваци-

онный процесс, как на внутреннем, так и международном рынках, и для того, 

чтобы удовлетворить потребности различных других заинтересованных сто-

рон, например, обеспечение высокой доходности для акционеров и обеспече-

нии безопасных рабочих мест для работников. 
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В теории выделяются две широкие категории международной конкурен-

тоспособности: макроэкономические условия и микроэкономические страте-

гии. Макроэкономические условия задают контекст, который создает возмож-

ности для конкурентоспособности на национальном, региональном и кластер-

ном уровнях и подготавливает почву для конкурентоспособности на уровне 

фирмы. Макроэкономические детерминанты включают такие факторы, как ин-

ституты (например, правила и нормативные акты), экономические и социаль-

ные факторы, финансовая политика и развитие, физическая инфраструктура и 

географические факторы. 

Микроэкономические стратегии оказывают непосредственное влияние 

на конкурентоспособность фирмы и включают в себя такие факторы, как 

сложность стратегии и функционирования фирмы, а также ее взаимодействие 

с другими фирмами (например, кластерами). В рамках алмазной структуры 

макроэкономические условия определяют факторную обеспеченность, усло-

вия спроса и структуру кластеров и соперничества, тогда как микроэкономи-

ческие факторы в основном связаны со стратегией, структурой фирмы, ее ре-

акцией на соперничество и взаимодействие внутри кластеров.  

Также было обнаружено, что вышеперечисленные факторы важны для 

малого бизнеса с дополнительными атрибутами предпринимателя, такими как 

опыт, знания и навыки [3]. Что касается структуры фирмы, то исследования 

показали, что структуры собственности компаний важны для эффективности 

и конкурентоспособности. 

Кластеры смежных и вспомогательных отраслей являются географиче-

скими агломерациями компаний, поставщиков, поставщиков услуг и связан-

ных с ними учреждениями в определенном месте. Портер утверждает, что 

фирмы в кластере часто лучше воспринимают новые потребности покупате-

лей, действия других фирм и новые технологические и операционные возмож-
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ности. Взаимосвязи между фирмами и отраслями в рамках кластера способ-

ствуют распространению знаний и тем самым повышают способность фирм к 

инновациям и стимулируют формирование нового бизнеса. Эмпирические 

данные показывают, что наличие сильных кластеров позволяют компаниям 

достигать высокой производительности труда и повышают региональные по-

казатели. 

Четвертая промышленная революция может кардинально повлиять на 

конкурентоспособность на уровне стран, отраслей и фирм, а также через мак-

роэкономические и микроэкономические факторы. В результате все соответ-

ствующие стороны, включая правительства, предприятия и частных лиц, 

должны реагировать систематически и последовательно. 

Макроэкономические факторы и их трансграничные различия опреде-

ляют национальную конкурентоспособность, которая также определяет кон-

текст конкурентоспособности на уровне отрасли и фирмы. В частности, инсти-

туты и связанные с ними стратегии и разработки (такие как развитие иннова-

ций и ИТ-инфраструктуры) потенциально могут увеличить технологическое 

преимущество страны по сравнению с другими странами, тем самым повысив 

ее конкурентоспособность.  

На микроуровне долгосрочная стратегия фирмы и ее конкретные опера-

ции в различных областях такие, как финансы и маркетинг, связанные с про-

движением 4IR, могли бы повысить производительность и конкурентоспособ-

ность. 4IR также может изменить взаимодействие фирм внутри кластера, либо 

изменяя динамику внутри кластера, например, все более важную роль иссле-

довательских университетов, либо добавляя в кластер новых игроков. Вместе 

взятые стратегии фирм и новая динамика кластеров должны повысить произ-

водительность, но при этом могут привести к потере рабочих мест с угрозой 

автоматизации, которая заменит нынешние низкоквалифицированные рабо-

чие места. 
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Экстремальная автоматизация в Индустрия 4.0 может сделать страны и 

фирмы, которые полагаются на низкооплачиваемый труд, менее конкуренто-

способными. Точно так же страны и фирмы, которые в настоящее время стра-

дают от высоких затрат на рабочую силу, могли бы стать более конкуренто-

способными, используя автоматизацию. С Индустрией 4.0 видно растущую 

важность инноваций и необходимость повысить производительность труда 

для поддержания и повышения конкурентоспособности на всех уровнях. Это 

имеет важное политическое значение – для достижения процветания цель эко-

номической и деловой политики должна состоять в том, чтобы облегчить ком-

паниям доступ к новым технологиям и включить эти технологии в инноваци-

онные и операционные процессы компаний. 

Международная конкурентоспособность и четвертая промышленная ре-

волюция институты, в которых правила и социальные нормы способствуют 

инновациям, творчеству, предпринимательству и сотрудничеству. Например, 

поскольку интеллектуальная собственность (ИС) становится жизненно важ-

ной в Индустрии 4.0, надежная защита ИС страны будет способствовать ее 

конкурентоспособности. Это связано с тем, что сильная защита ИС будет сти-

мулировать инноваторов извлекать выгоду из своей идеи и привлекать инве-

сторов, что в конечном итоге улучшает всю экосистему и кластеры инноваций. 

Кроме того, местная политика, которая снижает стоимость и количество дней 

открытия и регистрации бизнеса, также может способствовать продвижению 

предпринимательских идей. 

Защита инвесторов, такая как право кредиторов и защита миноритарных 

акционеров, также имеет жизненно важное значение для обеспечения нор-

мального функционирования финансовых рынков, финансирующих иннова-

ции. 

Это особенно важно для новых способов финансирования предпринима-

тельской деятельности, таких как акционерный капитал или долговой 
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краудфандинг – практика финансирования проекта или бизнеса в интернете 

путем привлечения средств от большого количества людей. Краудфандинг об-

легчает компаниям и предпринимателям сбор средств для новых бизнес-идей 

и различных видов инноваций. Стабильные процентные ставки и обменные 

курсы также позволяют инвесторам лучше управлять рисками, тем самым при-

влекая инвесторов. Фирмы должны разрабатывать стратегии и структуры, ко-

торые будут гарантировать им преимущество.  

Изменятся глобальные стратегии компаний и динамика конкуренции, 

что требует от бизнеса, как крупного, так и малого, быть готовым к этому и 

использовать преимущества. 

Также необходимо понять некоторые потенциальные угрозы националь-

ному процветанию и уровню жизни. Поскольку Индустрия 4.0 приводит к 

крайней автоматизации, низкоквалифицированные рабочие места (например, 

работа на сборочном конвейере), которые уже сильно пострадали от базовой 

автоматизации, могут быть еще больше затронуты. Кроме того, все большее 

число рабочих мест средней квалификации также станет уязвимые. Одним из 

примеров является рост робо-консультирования в банках и управлении акти-

вами – основанного на алгоритмах финансового консультирования, которое 

автоматически распределяет и управляет активами клиентов с минимальным 

вмешательством человека, что начало отнимать некоторые рабочие места у че-

ловеческих консультантов. Автоматизация приводит к росту уровня безрабо-

тицы, накладывая негативное влияние на уровень жизни безработных. 

Еще одной потенциальной проблемой является децентрализованная гло-

бальная система, основанная на технологии блокчейн, которая опирается на 

взаимосвязь большого числа компьютеров без централизованного контроля и 

агента мониторинга. Хотя блокчейн имеет много преимуществ, таких как со-
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хранение неизменных и постоянных записей и значительное снижение тран-

сакционных издержек, он создает проблемы для отслеживания трансгранич-

ных потоков капитала, а его анонимность поощряет преступления. 

 Будущие исследования Индустрии 4.0 должны быть также направлены 

на устранение угроз, которые могут существенно повлиять на процветание и 

конкурентоспособность в различных областях. 
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